
 Новости рынка 

Доходность пая 1 неделя 1 месяц
С начала 

года

С начала 

работы

Пай -1,67% -2,66% 14,15% 306,87%

Индекс ММВБ 0,39% 0,02% 6,99% 168,26%

 Крупнейшие эмитенты, % на 24.06.2016

 Структура портфеля фонда на 24.06.2016

 Регистрационные данные фонда

Индекс ММВБ

1 000.00

4 068,70

 Характеристики фонда

Валюта фонда

Дата формирования фонда

Руб.

25.07.2005

Инвестиционный горизонт

124 339 424,61СЧА, руб. 24.06.2016

Инвестиционный риск

 Результаты управления на 24.06.2016*

Бенчмарк 

Первоначальная цена пая, руб.

Текущая цена пая, руб. 24.06.16

9,45

Денежные средства на счетах и во вкладах + Дебиторская задолженность

Северсталь , ао

ЛУКОЙЛ, ао

Нор.Никель, ао

Сбербанк России ао

17,36

11,82

11,82

11,07

Промсвязь – Акции 
Еженедельный обзор:  17.06 – 24.06.2016 
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 График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 24.06.2016 
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Итоги состоявшегося 23 июня референдума в 
Великобритании, зафиксировавшие желание  большинства 
населения страны выйти из ЕС, сильно потрясли финансовые 
рынки. Больше других пострадали британские активы, прежде 
всего, валюта (курс фунта к доллару США упал до минимумов 
1985 г.), но и остальные активы не остались в стороне от 
распродажи, включая нефть и российские ценные бумаги. Тем 
не менее, локальные инструменты в начале текущей недели 
чувствуют себя довольно устойчиво, благодаря 
восстановлению нефтяных котировок и некоторым внутренним 
факторам. Ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС 
продолжит оказывать влияние на глобальные рынки. 
Центробанки по всему миру готовят меры поддержки 
финансовой системы. Вероятность повышения ставки ФРС 
США в ближайшее время теперь существенно ниже. Победа 
британских евроскептиков увеличивает, по оценкам экспертов, 
вероятность победы Дональда Трампа на президентских 
выборах в США. Высокая неопределенность – основная 
характеристика динамики рынков на ближайшее время. 
 
По мнению управляющего активами (стратегии на рынках 
акций) 
 
Основным событием прошедшей недели стал референдум 
в Великобритании, согласно результатам которого 
большинство британцев проголосовало за выход из ЕС. Такой 
исход голосования привел к распродажам на мировых 
фондовых рынках, включая российский рынок акций. В 
результате индекс РТС упал почти на 5% за 2 дня после 
референдума. Тем не менее, несмотря на укрепление 
доллара, цена на нефть после резкого падения снова 
торгуется выше $48 за баррель, не давая индексу РТС упасть 
ниже уровня 900 (индекс ММВБ пытается удержать уровень 
1850). Кроме того, мы считаем, что выход Великобритании из 
ЕС имеет ограниченный и опосредованный эффект на 
российский фондовый рынок, поэтому мы не ждем глубокой 
коррекции в российских бумагах. 
Доля акций в наших портфелях сохраняется на уровне 100 %. 
На фоне принятия Госдумой в пятницу закона Яровой мы 
сократили долю акций «телекомов» в пользу сталелитейных 
компаний, которые также платят неплохие дивиденды. 
 

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0336-76034510 от 
23.03.2005.г. 
в редакции изменений и дополнений: 
от 28.03.2006г. за № 0336-76034510-1 
от 21.12.2006г. за № 0336-76034510-2 
от 11.02.2010г. за № 0336-76034510-3  
от 12.10.2010г. за № 0336-76034510-4 
от 06.05.2013г. за № 0336-76034510-5 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет 
инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по 
управлению ИФ, ПИФ и НПФ № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФСФР России, лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России. 
Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не 
гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться 
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных 
паев. Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 
Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не 
являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). 
 
На 24 июня 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Промсвязь-Акции» показал следующие 
результаты по приросту стоимости пая: 
3 месяца:  + 2,75%; 6 месяцев:  + 14,35%; 1 год: + 25,47%; 3 года:  + 87,08% 
; 5 лет: + 40,58% 
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 
№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, пер. 
Капранова, д.3, стр. 2 тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyaem.ru 
Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ПАО «Промсвязьбанк». Лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности  № 177-03816-
100000, выдана ФКЦБ РФ 13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20 
Адреса отделений Агента – на сайте www.upravlyaem.ru 
* прирост стоимости инвестиционного пая 

 
 

Cырьевой: нефть, газ, металлы 

Потребительский: банки, торговые сети 


